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Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга разработана 

в соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня: 

 

•Федеральный закон РФ от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

 

•СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (с изменениями на 27.08.2015г) 



 Программно-методический комплекс, положенный в основу Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушенным зрением), 

разработана с учетом «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием», 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 года, протокол №6/17), с применением вариативной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

М.А. Васильевой.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена Программой «Я-ТЫ-МЫ» (О.Л. Князева)  

 



Цели Программы: 

1.  Создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный 

рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей. 

2. Создание равных со сверстниками без зрительной недостаточности стартовых 

возможностей освоения ООП НОО через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей. 

3. Развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций. 

4. Формирование социокультурной среды, поддерживающей психоэмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

 

  



  

Задачи Программы: 
 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного 

восприятия, профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с преодолением 

дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при 

необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины мира с расширением знаний, 

представлений о его предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их 

широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего образования детей с ФРЗ с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учеб-ной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в вопросах особенностей 

развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 



Содержание программы направлено на реализацию основных принципов 

воспитания и обучения детей с нарушенным зрением. 

 
Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмо-гигиеническом и 

психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития детей с нарушением 

зрения. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании коррекционно-

развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития ребенка с нарушением 

зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов психолого-педагогического 

обследования. 

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных методов, 

приемов, создание специальных условий для полноценного включения ребенка в образовательный 

процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, степенью и характером 

зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в окружающем мире. 

Принцип доступности определяется необходимостью отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и объемных 

наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями детей, режимами 

зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения. 

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности и 

предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение познавательного интереса, 

обеспечивающих его стойкость. 

Принцип научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяет правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип сочетания педагогического и лечебного воздействия является существенным 

специфическим принципом работы в специализированном дошкольном учреждении. 



  

Образовательная программа дошкольного 
образования, адаптированная для 

обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья                                            
(с нарушенным зрением) 

Дети раннего 
возраста 

вторая группа 
раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Служба ранней 
помощи (с 2 лет) 

Дети дошкольного 
возраста 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 
Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  
к школе группа  
(от 6 до 7 лет) 

Центр 
сопровождения 

детей с ОВЗ и его 
семьи  

(с 3 до 7 лет) 

Служба 
ранней 
помощи                 

(с 2 до 3лет) 

 

СТРУКТУРА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



Содержание Программы включает  

следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие; 

• Коррекционно- развивающая деятельность. 

 

 

Реализация Программы осуществляется                                                                                               

в различных видах деятельности, являющихся актуальными                                                  

для полноценного развития детей дошкольного возраста: 

• Игровая; 

• Коммуникативная; 

• Познавательно-исследовательская; 

• Восприятие художественной литературы; 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• Конструирование; 

• Музыкальная; 

• Изобразительная; 

• Двигательная деятельность 



Целевые ориентиры  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и не произвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения  

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
-Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к полимодальным 

впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, про-являет знания назначений бытовых 

предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам. 

-Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, активно 

подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно относится к 

совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зри-тельному подражанию, 

опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в 

совместной деятельности. 

-Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание связи 

слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные и невербальные 

средства общения с взрослыми. 

-Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается взаимодействовать со 

сверстниками, подражая их действиям. 

-Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в пространстве под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный от-клик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, 

на результат игровых действий с игрушками. 

-Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе для 

удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен: сохранять, изменять направление 

движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет 

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании 

и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации 

мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых отношений. 

-Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. 

Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне практических 

умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с 

использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен со-переживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и 

контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 



-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно обозначать 

предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными 

произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных 

по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки 

«от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, зрительно-

моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет 

тонко скоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию. 

 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным 

восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной и других видов 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, 

их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 



Взаимодействие  

педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
• Вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному 

направлению с развитием ими позитивного восприятия возможностей и 

личностных достижений дошкольников с нарушением зрения. 

 

• Поддержка родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и коррекции 

зрения детей; 

 

• Консультативная поддержка, оказание помощи родителям в воспитании детей, 

укреплении здоровья, развитии индивидуальных способностей, коррекции 

нарушений их развития; 

 



Формы взаимодействия с родителями 

 Информационные стенды, выставки детских работ, продуктов 
совместной деятельности, сайт детского сада 

Родительские собрания, открытые образовательные 
мероприятия, мастер-класс, индивидуальные консультации, 
образовательные проекты 

Праздники, совместные досуги, участие родителей в конкурсах, 
выставках 

Информационно 
-аналитические 

Наглядно-
информационные 

Познавательные 

  Досуговые 

Анкетирование, опросы, мониторинговые исследования, 
индивидуальные беседы 



3.5. Циклограмма образовательной деятельности по развитию зрительного восприятия и познавательной деятельности (на месяц) 

 

 

Типы 

Непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

Возраст 

 

вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа 

 

средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Развитие действий с 

предметами 
2 1 - - - 

Формирование 

представлений о 

сенсорных эталонах 

4 4 4 3 3 

Формирование 

предметных 

представлений и 

способов обследования 

2 3 3 3 4 

Развитие предметности 

восприятия 
1 1 1 1 - 

Развитие восприятия 

сюжетных изображений 
- - 1 2 1- сюжетная 

картина 

1- пейзажная 

картина 

Развитие навыков 

ориентировки в 

пространстве 

2 2 2 2 2 

Развитие восприятия 

глубины пространства 
- - 1 2 3 

Циклограмма образовательной деятельности  

по развитию зрительного восприятия и познавательной деятельности 

 (на месяц) 

 



Режим двигательной активности  

Формы работы 
Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 10 минут 

Динамические переменки 

между занятиями  

  - Ежедневно  

5-7 мин  

Ежедневно  

5-7 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин.  

Ежедневно  

7-10 мин. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

Ежедневно (в зависимости от вида и содержания занятия) 3-5 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером)  

10-15 мин  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером)  

15-20 мин  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером)  

20-25 мин  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером)  

25-30 мин  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером)  

30-40 мин  

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Ежедневно  

Вечером  10 мин  

Ежедневно  

Вечером  15 мин  

Ежедневно  

Вечером  15-20 мин  

Ежедневно  

Вечером  15-20 мин  

Ежедневно  

Вечером  5-20 мин  

Гимнастика после дневного сна  Ежедневно 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физкультурные занятия  
3 раза в 

неделю  
10-15 мин  

3 раза в неделю  
15 мин  

3 раза в неделю  
20 мин  

3 раза в неделю  
25 мин  

3 раза в неделю  
30 мин  

Музыкальные занятия 2 раза в неделю  

10 мин 

2 раза в неделю  
15 мин 

2 раза в неделю  
20 мин 

2 раза в неделю  
25 мин 

2 раза в неделю  
30 мин 

Физкультурно-досуговая работа 

День здоровья 2 раза в год 

Физкультурно- спортивный 

праздник 

1 раз в год 15-25 мин 2 раза в год 20-30 мин 2 раза в год 25-35 мин 2 раза в год 30-40 мин 2 раза в год 40-50 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10-15 мин 1 раз в месяц 15 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 25 мин 1 раз в месяц 30 мин 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10-15 мин 1 раз в месяц 15 мин 1 раз в месяц 20 мин 1 раз в месяц 25 мин 1 раз в месяц 30 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования  

 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 

Совместная деятельность с родителями 

2-3 раза в год 20 мин 3-4 раза в год 25 мин 3-4 раза в год 30 мин 3-4 раза в год 30-40 мин 3-4 раза в год 40-50 мин 



Физкультурно- оздоровительная работа в дошкольном учреждении                                             

Физкультминутки, 
физкультпаузы,  

пальчиковая 
гимнастика,       

гимнастика для глаз 

Динамические паузы 

Физкультурное 
занятие 

Спортивные 
праздники 

Детские развлечения 
и досуги 

Индивидуальная 
работа с детьми над 
основными видами 

движений 

Свободная 
самостоятельная 

двигательная 
деятельность детей        

в помещении и                        
на прогулке 

Подвижные игры 

Спортивные 
упражнения 

Утренняя 
гимнастика 

Игры с элементами 
спорта  

старший дошкольный 
возраст 

Логоритмическая 
гимнастика 

Психогимнастика 

Гимнастика 
после сна: 

 

Ритмопластика 

Дни 
здоровья 

Каникулы  

со II мл.группы 

Закаливание 

воздухом   

Закаливание 
водой 



Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»                                                           

(с изменениями от 28 июня 2014 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»                                                                                                      

(зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26        «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол №2/15от 20 мая 2015 г.) 


